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На эти и другие вопросы отвечает 
Александр Анатольевич Скогликов, 
директор сегмента Оборудование 
для водоснабжения и сточных вод 
ООО «КСБ». 

Делая выбор в пользу того или 
иного поставщика или продукта, 
специалисты водоканалов, как пра-
вило, руководствуются стандартным 
набором критериев, которые в свою 
очередь в зависимости от определен-
ных обстоятельств, особенностей и 
специфики конкретного объекта, тре-
бований и условий эксплуатации, фи-

нансирования проектов могут быть 
как предопределяющими выбор, так 
и второстепенными. К критериям 
выбора по-прежнему относятся цена 
оборудования, его качество, надеж-
ность, срок поставки, известность 
бренда на рынке оборудования, тех-
нологичность, ремонтопригодность, 
максимальные интервалы сервис-
ного обслуживания, наличие опыта 
эксплуатации данного оборудования 
в российских условиях. Сегодня осо-
бенно возрастает роль таких пока-
зателей, как энергоэффективность и 

стоимость жизненного цикла. При ре-
ализации крупных инженерных про-
ектов немаловажную роль играют ин-
дивидуальный подход и комплексная 
программа поддержки и сопровожде-
ния проекта на любом этапе работы. 
Специалисты ООО «КСБ», проанали-
зировав исходные данные, сделают 
наиболее разумное и рентабельное 
предложение по оборудованию KSB, 
технико-экономическое обоснование 
его применения и по пожеланию за-
казчика обеспечивают обучение пер-
сонала служб эксплуатации, а также 

Критерии и специфика подбора 
насосного оборудования для ВКХ  
При подборе насосного оборудования, на что в первую очередь обращает внимание 
потребитель, в частности водоканалы? Каковы основные критерии и специфика 
выбора насосного оборудования сегодня?
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техническое и сервисное обслужи-
вание оборудования на протяжении 
всего жизненного цикла. 

 В свете актуальности темы энер-
госбережения большинство произ-
водителей сегодня активно разраба-
тывают и внедряют оборудование, 
позволяющее достигать максималь-
ного КПД. Причем, если говорить о 
насосном оборудовании, например, 
для сточных вод, необходимо учесть 
еще один важный критерий – это 
«незасоряемость». Т.е с одной сторо-
ны, необходимо подобрать и пред-
ложить насос с максимально эффек-
тивной гидравликой и высоким КПД, 
с другой стороны, не подверженной 
засорению. А эти характеристики по 
сущности являются практически про-
тивоположными с технической точ-
ки зрения. В компании KSB уделяют 
большое внимание исследованиям 
и разработкам в этом направлении, 
оптимальному сочетанию и балансу 
данных характеристик, что в свою 
очередь обеспечивает преимущество 
предлагаемого оборудования KSB.

– Как развиваются технологии 
производства насосов, какие пара-
метры улучшаются для повышения 
конкурентоспособности оборудова-
ния? 

Любой производитель стремит-
ся быть востребованным на рынке, 
поэтому совершенствует свою про-
дукцию, чтобы она соответствовала 
требованиям времени. Приоритет 
номер один в современном обществе 
– это энергоэффективность, поэтому 
все производители стремятся, чтобы 
их оборудование работало с высоким 
КПД при минимальных энергозат-
ратах. Насосы KSB нового поколения 
имеют усовершенствованную гидрав-
лику, оснащаются высокоэффектив-
ными электродвигателями (класса 
энергоэффективности IE3 или IE4). 

В настоящее время во всем мире, 
в том числе и в России, наблюда-
ется тенденция экономии питье-
вой воды, в результате чего состав 
сточной воды становится более на-
груженным различными твердыми 
включениями. Это в свою очередь 
повышает нагрузку и оказывает 
негативное воздействие на приме-
няемое оборудование, в частности 
насосы. Именно поэтому возникла 

необходимость в переработке про-
изводственной программы компа-
нии и в разработке новых незасоря-
емых рабочих колес, которые имеют 
больший свободный проход, более 
высокий гидравлический КПД, чем 
прежде, и обеспечивают надежную 
работу даже небольших канализа-
ционных насосов. 

В компании KSB такая рабо-
та ведется в рамках программы 
CHMC (Consistent Hydraulics & Motor 
Concept). Так, в производственной 

линейке рабочих колес KSB, поя-
вились колеса с маркировкой max. 
Например, свободновихревое ра-
бочее колесо F-max, которое имеет 
лопасти, расположенные с разными 
интервалами друг от друга и раз-
деленные на группы с большим и 
меньшим свободным проходом. При 
вращении колесо F-max создает за-
вихрение в зоне ступицы, которое 
смещает твердые частицы и волокна 
к внешней стороне. Это значительно 
снижает риск засорения и блокиров-
ки рабочего колеса длинноволокнис-

тыми включениями, например от 
влажных салфеток, содержание кото-
рых в сточной воде стало серьезной 
проблемой вследствие их широкого 
применения в быту. 

Модернизирована и сама серия 
погружных канализационных насосов 
Amarex KRT, которые многие десяти-
летия пользуются огромной популяр-
ностью среди заказчиков и хорошо 
зарекомендовали себя с точки зре-
ния эксплуатационной надежности и 
эффективности при перекачивании 

всех видов хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков. Новое поко-
ление насосов Amarex KRT обладает 
усовершенствованной гидравликой и 
повышенной надежностью, оснаща-
ется одним из четырех типов обнов-
ленных рабочих колес. Помимо специ-
ально адаптированных рабочих колес 
и энергоэффективных двигателей, 
KSB предлагает широкий спектр ма-
териалов исполнения, выбор которых 
зависит от свойств перекачиваемых 
стоков, а также различные варианты 
установки агрегатов. 
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Таким образом, способность пред-
ложить индивидуальное решение с 
учетом требований заказчиков, ха-
рактеристик объекта и условий экс-
плуатации, а также уже наработанного 
опыта эксплуатирующего предпри-
ятия делает KSB всемирно признан-
ным экспертом и одним из основных 
поставщиков оборудования в области 
перекачивания сточных вод.

– Часто на крупных объектах 
ВКХ большой производительности 
требуется оборудование с высоким 
напряжением питания. Можете ли 
вы предложить оборудование KSB в 
этом случае? 

Действительно, одной из наших 
сильных сторон является то, что в 
производственной программе KSB 
есть высоковольтное оборудование, 
благодаря чему нет необходимости 
использовать на объектах понижаю-
щие трансформаторы, что соответс-
твенно при реконструкции и техни-
ческом перевооружении объектов 
ВКХ снижает затраты на инвестиции 
и позволяет без проблем подобрать 
насос KSB вместо ранее использовав-
шегося агрегата. Насосы KSB опти-
мально подходят для замены выра-

ботавших свой ресурс отечественных 
насосов, а также широко применяют-
ся на строящихся сооружениях. 

– И еще один немаловажный воп-
рос, насколько политика импорто-
замещения влияет на вашу работу? 

В сегодняшних условиях мно-
гие зарубежные производители 
осуществляют локализацию произ-
водства, открывают свои заводы в 
России. Масштабную работу в этом 
направлении ведет и компания KSB. 
С 2013 года локализовано производс-
тво установок повышения давления 
для систем водоснабжения и пожаро-
тушения, а также частично локализу-
ется сборка и агрегатирование самых 
продаваемых стандартных насосов 
KSB для гражданского строительства, 
водоснабжения и общей промыш-
ленности с применением локаль-
ных комплектующих. Вся продукция 
российской сборки соответствует 
техническим регламентам Таможен-
ного Союза и имеет документы, под-
тверждающие производство в Рос-
сии. С 2016 года ООО «КСБ» является 
членом Российской Ассоциации Про-
изводителей Насосов (РАПН). 

Весной текущего года завер-
шилось строительство собственно-

го производственного комплекса 
ООО «КСБ» в Москве. Целью данного 
инвестиционного проекта является 
дальнейшее внедрение программы 
локализации производств между-
народного концерна KSB, повы-
шение эффективности локальных 
производственных мощностей, рас-
ширение ассортимента продукции 
российской сборки и увеличение 
доли участия российских комплекту-
ющих в производстве насосов и уста-
новок KSB. ЖКХ Сибири

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»
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